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Учебный год начнется без дистанта
О готовности образовательных учреждений Ашинского района к новому учебному году мы беседуем с
начальником Управления образованием АМР Еленой
БУХМАСТОВОЙ.
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Дневник участника Великой
Отечественной войны
Павла Кузнецова

Успехи Красной армии были на всех фронтах. Весь народ со
своей любимой армией праздновал 27-ю годовщину Октября.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Нарушает санитарные правила

Ашинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения МУП «Комритсервис» требований законодательства
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Новости

Качество жизни

Для комфорта горожан
Паспорт готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация Аши – Ашинский метзавод, получит в срок, уверены работники теплоэлектроцентрали предприятия.

Ильвир НУРИЕВ, электромонтер ТЭЦ,
завершает
работы по замене масляного выключателя сетевого
насоса № 2 на
вакуумный
выключатель.
Марина Шайхутдинова,
фото автора

Р

коротко

аботы проходили согласно графику, были в
полном объеме профинансированы и почти
завершились. Осталась
лишь малая толика от
запланированного объема ремонтов оборудования, которая
намечена на август.

– Заменили ряд водоводов на
участке химводоочистки, запорнорегулирующую арматуру, провели обновление насосного парка, – рассказывает начальник ТЭЦ
Александр АЛЬГИН. – В настоящее
время занимаемся ремонтом сетевых насосов, создающих напор
в системе теплоснабжения. В этом
году заменили часть коммутационного оборудования на более современное. Надеемся, что оно будет работать надежнее и позволит

Вакцина // Россия к началу 2021 года будет выпускать несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц. Об этом рассказал глава Минпромторга
Денис МАНТУРОВ. По его словам, серийный выпуск
вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, начнется уже в сентябре. Ранее глава Минздрава Михаил
МУРАШКО заявил, что вакцинация будет бесплатной.

нам производить необходимые
переключения в наборе оборудования системы отопления. Во второй половине августа приступим к
ремонтам запорной аппаратуры,
которая установлена в центральном тепловом пункте, чтобы подготовиться уже непосредственно к
самому подключению.
В данный момент на ремонтах
задействованы электромонтеры.
Всего в ремонтной службе теплоэлектроцентрали 45 человек

Портфель
для первоклассника
Подготовленные школьные
наборы уже ждут своих маленьких обладателей. Традиционно, вот уже более двух десятков лет профсоюзный комитет
Ашинского метзавода готовит
для первоклассников подарки.
Школьный ранец, набор канцелярских принадлежностей, а
также вкусный сюрприз получат
дети металлургов.
Набор включает в себя все
самое необходимое, что понадобится на первых порах
школьного обучения. Если ранее
профсоюзный подарок ребятам
всегда вручался в торжественной
обстановке на сцене большого
зала районного Дворца культуры «Металлург», а детей приветствовали не только первые лица
предприятия, но и актеры во время спектакля, этот год внес свои
коррективы. Всем полюбившийся
Праздник первого портфеля отменен. Угроза заражения коронавирусной инфекцией остается,
проведение массовых мероприятий запрещено. Пока ещё не
известно, как будет проходить
праздник первого портфеля.
По данным на 4 августа в этом
году в школу пойдут 160 первоклассников, детей заводчан. Но
ежедневно поступают новые сведения. Остается совсем немного
времени. Профком предприятия
настоятельно рекомендует заводчанам поторопиться и обозначить
свое право на получение подарка, обратившись в цеховой комитет подразделения.

– это практически одна треть коллектива. Александр Анатольевич
уверяет в том, что персонал готов,
работники квалифицированные,
штат полностью укомплектован
для бесперебойного обеспечения
теплоснабжения и горячего водоснабжения города.

Выгодные условия // Глава российского правительства
Михаил МИШУСТИН заявил о подписании постановления о снижении первоначального взноса по льготной
ипотеке с 20 до 15%. Также увеличится общая сумма
кредитов, которую смогут выдать банки по программе
льготной ипотеки под 6,5% годовых. Свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей.

стр. 2
Нефтяной кризис // Экспорт нефти из России сильно
упал. В июле страна поставила 17,22 млн тонн, это на
25,2% меньше, чем в прошлом году, говорится в отчете
Центрального диспетчерского управления ТЭК. С начала
года поставки российской нефти за рубеж снизились на
8,8% – до 140,2 млн тонн. Объем нефтепереработки в
России сократился на 11,5% – до 22,2 млн тонн.

кредиты

8

Системообразующим предприятиям транспортной сферы и обрабатывающей промышленности
расширено
льготное кредитование на пополнение оборотных средств.
Предельный размер займа
для них увеличен с трех до
пяти миллиардов рублей.

динамика
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Несмотря на существенный ущерб для промышленности от последствий пандемии COVID-19, эксперты
видят ряд предпосылок для восстановления объемов
производства. Устойчивый рост спроса на 9,1% в течение всего полугодия показали низкотехнологичные отрасли промышленности, в основном пищевая.
Это следует из анализа итогов промышленности РФ
за первое полугодие 2020 года, проведенного специалистами института естественных монополий.
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Учебный год начнется
без дистанта
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Д

о окончания летних каникул осталось три недели. О
готовности образовательных учреждений Ашинского района, в том числе и в
условиях пандемии коронавирусной инфекции, мы беседуем с начальником Управления
образованием Ашинского района
Еленой БУХМАСТОВОЙ.
– Всех волнует вопрос – учебный год
начнется 1 сентября без переносов?
– Да, пока в соответствии с распоряжением министра образования и науки
Сергея КРАВЦОВА мы ориентируемся
именно на эту дату, планируем приступить к образовательному процессу без
переноса сроков. Но окончательное решение Правительство Российской Федерации озвучит 20 августа, исходя из
ситуации по заболеваемости в регионах.
Торжественные линейки, посвященные
Дню знаний в школах района запланированы. Мы настроены на очный режим
работы, но с обязательным соблюдением
масочного режима для всего персонала
образовательных учреждений. Если ситуация будет ухудшаться, будем вынуждены принимать другие меры.
– Родители подсчитывают, сколько
масок нужно закупать их детям на один
школьный день.
– Что касается масочного режима, то
тут сразу уточню: в новых требованиях санитарно-эпидемиологических правил и
норм (СанПин), вступивших в действие с 3
июля, обязательное ношение СИЗов детьми
не предусмотрено ни в детских садах, ни в
школах, ни в лагерях отдыха. Но при этом,
подчеркиваю, весь персонал будет в масках,
и это даже не обсуждается. Если что-то изменится, будем действовать в соответствии
с рекомендациями Роспотребнадзора.
– Какие еще нововведения ожидают
школы?
– За каждым классом будет закреплен
свой кабинет и теперь учителя будут перемещаться по школе на уроки. График перемен будет индивидуальный для каждого
класса, поэтому чуть изменится расписание. Настроены на организацию горячего
питания и выдачу молока, как это было организовано ранее. Ребята будут приходить
в пищеблок с соблюдением дистанции за
счет увеличения режима перемен.
Хотелось бы отметить, что в этом
году запланированы очень большие
работы по пищеблокам. Напомню, по
распоряжению президента мы должны обеспечить горячим питанием всех
детей школьного возраста к 2023 году.
Губернатор поставил задачу сделать это
еще раньше. Ашинский муниципальный
район участвовал в конкурсном отборе,
и мы выиграли значительную сумму областных субсидий, поэтому планируем в
16 пищеблоках школ заменить оборудование на современное. На эти цели планируется потратить свыше 9 миллионов
рублей, будем закупать самое основное: плиты, паровые конвектавтоматы
для поддержания температуры горячих
блюд, посудомоечные машины, которых

ранее у нас не было. Все, что поспособствует улучшению соблюдения санитарных норм, будет выполнено.
– А как обстоят дела с учебниками, все
ли школьники будут ими обеспечены в
полной мере?
– Что касается методической литературы, все заявки, которые были получены от
школ, удовлетворены. Учебная литература
на 80% доставлена в школьные библиотеки, и до 1 сентября завезем все оставшееся. Что же касается тетрадей к учебникам
и другой дополнительной литературы – их
необходимость определяет учитель, и его
пожелания носят рекомендательный характер. Также во все школы купили по несколько комплектов ученической мебели.
Это делаем каждый год, поэтому ученическая мебель школ в достаточно хорошем
состоянии.
– Завершены ли ремонтные работы?
– Во всех образовательных организациях прошли косметические ремонты.
Среди финансово емких – школа № 4
г. Миньяр, там полностью завершен капитальный ремонт кровли, проводится
частичная замена системы отопления и
ремонт пищеблока. Продолжаем замену оконных блоков. Заменили порядка
70% окон в школах. Теперь на очереди
детские сады № 20, 4 и 17 города Аши.
Заменим оконные блоки в актовом зале
детско-юношеского центра. Конечно, это
полностью не решит проблему, но значительный вклад в санитарное состояние
наших учреждений будет внесен, облегчится проветривание помещений.
Завершили ремонт спортивной площадки в школе поселка Ук. Здесь нам помог глава поселения Георгий СЕРЕДОВ. Мы
оградили территорию, определили место
поля, сделали баскетбольную площадку. До
конца августа планируем завершить ремонт
кровли детсада № 18, там идет совместное
финансирование – выигранная субсидия и
средства местного бюджета.
У нас выдался достаточно сложный
год, но отрадно то, что все деньги, выигранные в рамках субсидий, в район
пришли. Мы своевременно сумели про-

вести все конкурсные закупки, а это порядка 30 миллионов рублей. Ко всему
прочему, мы еще полностью обновили
компьютерное оборудование в школах
№ 3 и 4 Аши, а также № 1 и 2 Сима, открыли дополнительные коррекционные
группы в детских садах.
На территории АМР открывается 1 из
32 областных центров «Точек роста» в
рамках осуществления образовательного нацпроекта. У нас этот центр создается
на базе школы № 7 для развития гуманитарного и технологического направлений. Там закуплено дорогостоящее оборудование, проведены косметические
ремонты. Еще одно из знаковых событий – мы вошли в число победителей и
получили современнейшее оборудование для учреждений дополнительного
образования. Это позволит нам открыть
новые кружки и секции и привлечь к занятиям свыше 500 детей.
– Какова очередность на получение
путевок в детские сады?
– В настоящее время очередь сохраняется порядка 230 человек, спрос, в основном на места в ясельные группы. Не все
заявки актуальны, поскольку записывают
детей в очередь практически с рождения.
Всего в детских садах района после создания коррекционных групп и проведенного переукомплектования имеется 3300
мест. В этом году путевками в дошкольные
учреждения обеспечили по району 574
ребенка, из них в Аше – 362. Планируем
до 1 сентября завершить выдачу путевок.
Конечно, хотелось бы поскорее ввести в
эксплуатацию детский сад в поселке ЛХЗ,
поскольку порядка 170 детей возят по
утрам в городские детсады.
Детские сады также в соответствии
с рекомендациями Роспотребнадзора
обеспечены всем необходимым для соблюдения эпидрежима.
У нас исключены из плана работы
массовые мероприятия, мы стараемся не
смешивать группы и классы. Надеемся,
что эпидемия когда-нибудь закончится, и
мы вернемся к прежнему режиму обучения и общения.

Использовать систему цифрового прослеживания готовятся производители и
импортеры товаров легкой промышленности. Эксперимент для них стартовал в
2019 году и завершится 1 января 2021
года. С этой даты маркировка одежды
станет обязательной. К системе также
присоединятся производители постельного, кухонного, столового белья.
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Для комфорта
горожан
Надо сказать, что подготовка к будущему отопительному сезону начинается еще в конце предыдущего года. В это время специалисты теплоэлектроцентрали уже составляют план ремонтов
оборудования, зная его слабые места в процессе
эксплуатирования. Кроме того, проводится запланированная постепенная модернизация – устаревшее оборудование меняется на современное.
К началу работ, а их отправной точкой является окончание отопительного сезона, как правило,
в распоряжении работников теплоэлектроцентрали АМЗ есть уже большая часть материалов и
запасных частей. По словам Александра Альгина,
финансирование в пределах намеченных планов
предприятием выделяется в полном объеме. А
далее по графику: гидроиспытания трубопроводов системы отопления, проводимые совместно с
энергетическим цехом предприятия и ашинской
Тепловой эксплуатационной компанией № 1.
Кстати, в этом году их пришлось проводить дважды из-за возникших сложностей в эксплуатации
тепловых сетей города.
В соответствии с Правилами, регламентирующими работу на опасных производственных
объектах, проходят экспертизы оборудования
заводской ТЭЦ. В настоящее время получены положительные заключения экспертизы на паровые
котлы и дымовые трубы и разрешения на их эксплуатацию от специализированных компаний. В
августе пройдет еще одна, последняя в этом году,
экспертиза паропровода.
Все ремонтные работы в теплоэлектроцентрали стараются проводить без отключения подачи
горячей воды в дома Аши или стараются сводить
продолжительность этих отключений к минимуму. Делается это для сохранения комфорта горожан и работников завода. Как говорят работники теплоэлектроцентрали, главное в их работе
– бесперебойность горячего водоснабжения и
теплоснабжения.
– До начала отопительного периода еще есть
время. Однако это ни в коем случае не говорит
о том, что нам можно расслабиться – говорит
Александр Анатольевич. – Ремонтные работы в
теплоэлектроцентрали ведутся строго по плану.
Паспорт готовности к зиме Ашинский метзавод
получит вовремя.

Центровка электродвигателя с насосом после ремонта.
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10 – 16 августа
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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В программе возможны изменения

среда

пятница

02:15 Спектакль «Слуга двух господ»
(12+)

22:15 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

БСТ
Понедельник / 10 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
23:30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
01:25 «На самом деле» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Осиное
гнездо» (12+)
01:50 Телесериал «Доктор
Рихтер» (16+)
03:30 Телесериал «Тайны следствия» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:40 Т/с «Свидетели» (16+)
03:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:50 «Дело врачей» (16+)

06:00 «Не факт!» (6+)
06:30 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-25. Огнедышащий
«Грач» (6+)
07:20, 08:20 Художественный
фильм «Львиная доля»
(12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05 Т/с «Викинг» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:10, 16:05 Т/с «Точка взрыва»
(16+)
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:35 Документальный сериал
«Оружие Победы» (6+)
18:50 Документальный сериал
«Битва за небо. История
военной авиации России»
(12+)
19:35, 20:25 Документальный
сериал «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
(12+)
21:30 «Открытый эфир». Лучшее.
Ток-шоу (12+)
22:55 Документальный сериал
«Сделано в СССР» (6+)
23:05 Т/с «Государственная
граница» (12+)
04:10 Х/ф «Максимка» (0+)
05:25 Документальный сериал
«Хроника Победы» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45 «Национальный интерес»
(12+)
07:15 «Все чудеса Урала» (12+)
07:45 «Суперстар» (12+)
08:00 Наше утро (16+)
09:00, 12:55 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охотники за бриллиантами» (12+)
11:45 «Вспомнить всё» (12+)
12:00, 01:10 Т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Все чудеса Урала» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 Есть вопрос (16+)
18:35 Зеленая передача (12+)
21:00 Д/ф «Секреты сада» (12+)
00:00 Д/ф «Гении от природы.
Ходули, подошвы, колёса и
крылья» (12+)
00:30 «Большая наука России»
(12+)
02:05 «Секреты сада» (12+)
05:25 Д/ф «Гении от природы. Корабли, ласты и купальные
костюмы» (12+)

05:20, 17:10 «Эксперименты» (12+)
05:45 «Заповедники РФ. Тайны
Крымского заповедника.
Важные шишки» (12+)
06:10, 20:00 «Большой скачок»
(12+)
06:35 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:30 «Специальный репортаж»
(12+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Посмотри» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
10:30, 02:25 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
11:30 «Экологика» (16+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Коготь из
Мавритании» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Невеста из
Москвы» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:25 «Возвращение» (16+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
03:45 «Заповедники РФ. ПечороИлычский заповедник» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30,
22:00, 23:00, 02:00, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Птица счастья»
(12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнамэ (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 «Пофутболим» Программа
о футболе (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:20 Хоккей. Кубок РБ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Трактор» /
Челябинск/
22:30 Тайм-аут (12+)
23:30 «Теге өсәү!» (12+)
00:00 Спектакль «Сваха» (12+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 «Мои крылья - мои сыновья». Вечер памяти Амира
Абдразакова (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе»». Поэтический альманах (12+)
05:00 Теге осэу (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-34. Универсальное
оружие» (6+)
06:50, 08:20 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» (0+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
09:30 Х/ф «Побег» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05, 16:05 Т/с «Чужие крылья»
(12+)
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:35 Документальный сериал
«Сделано в СССР» (6+)
18:50 Документальный сериал «Битва за небо. История военной
авиации России» (12+)
19:35 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна «Чёрной
кошки» (16+)
20:25 «Улика из прошлого».
«МММ: Проклятие финансовых пирамид» (16+)
21:30 «Открытый эфир». Лучшее.
Ток-шоу (12+)
22:55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23:05 Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
00:30 Т/с «Точка взрыва» (16+)
03:20 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
05:00 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 Зеленая передача (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 Наше утро (16+)
09:00, 12:55 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания»
(12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охотники за бриллиантами» (12+)
11:45 «Вспомнить всё» (12+)
12:00, 01:10 Т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 Есть вопрос (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
21:00, 02:05 Д/ф «Секреты сада»
(12+)
00:00 Д/ф «Гении от природы. Корабли, ласты и купальные
костюмы» (12+)
00:30 «Служу Отчизне» (12+)
05:25 Д/ф «Гении от природы. Опасность, школы
медсестёр и естественные
механизмы защиты» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40, 17:10 «Эксперименты»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы
(6+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:30, 02:25 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Коготь из
Мавритании» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Невеста из
Москвы» (12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
03:45 «Заповедники РФ. Лазовский заповедник»
(12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 22:00, 23:00,
01:15, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Птица счастья»
(12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнамэ (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:30 Ради добра (6+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:20 Хоккей. Кубок РБ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Нефтехимик» /Нижнекамск/
22:30 По сути дела... (12+)
23:30 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)
00:00 Спектакль «Моя звезда» (12+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Вой волчицы»
(12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе»» (12+)
05:00 Кустэнэс (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:25 Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
06:40, 08:20 Х/ф «Небесный
тихоход» (0+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 Наше утро (16+)
09:00, 12:55 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охотники за бриллиантами» (12+)
11:45 «Вспомнить всё» (12+)
12:00, 01:10 Т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00
Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 Зеленая передача (12+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 Есть вопрос (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
21:00, 02:05 Д/ф «Секреты сада»
(12+)
00:00 Д/ф «Гении от природы. Опасность, школы
медсестёр и естественные
механизмы защиты» (12+)
00:30 «Дом «Э» (12+)
05:25 Д/ф «Гении от природы.
Молот, кирка, лопата и
мотыга» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Посмотри» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Коготь из
Мавритании-2» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Невеста из
Москвы» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
03:45 «Заповедники РФ. Баргузинский заповедник»
(12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 01:00, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Птица счастья»
(12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:30 Бахетнамэ (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Учим башкирский язык (0+)
18:00, 22:00 Дела и люди (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Спектакль «Таштугай» (12+)
02:15 Спектакль «Слуга двух
господ» (12+)
04:15 Автограф (12+)
04:45 Уфа. Живое (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 11 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
23:30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
01:25 «На самом деле» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 Телесериал «Осиное
гнездо» (12+)
01:50 Телесериал «Доктор
Рихтер» (16+)
03:30 Телесериал «Тайны следствия» (12+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

00:40 Т/с «Свидетели» (16+)
03:10 «Дело врачей» (16+)

среда / 12 августа
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
23:30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
01:25 «На самом деле» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03:30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18:20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:40 Т/с «Свидетели» (16+)
03:10 «Дело врачей» (16+)

09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Чкалов»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:35, 04:00 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
18:50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России»
(12+)
19:35, 20:25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21:30 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22:55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:05 Х/ф «Чистое небо» (12+)
01:10 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (0+)
02:25 Х/ф «За облаками небо»
(6+)
04:15 Т/с «Чужие крылья» (12+)
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до его возвращения на родину, стало возможным благодаря труду
известного ашинского краеведа Александра Сергеевича БЕДНЮКА.
Дневник издан при участии работников музея Ашинского метзавода.

К 75- летию Великой Победы

Дневник участника Великой Отечественной войны Павла Кузнецова
Успехи Красной армии были на всех фронтах. Весь народ со своей любимой армией праздновал 27-ю годовщину
Октября вместе с днем полного освобождения нашей земли.
Подготовила Инна Зеленева
фото из открытых источников
Окончание.
Начало в №№ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27

Б

ои шли уже за пределами своей страны. Красная армия
вела бои в Румынии,
Венгрии, Чехословакии, Польше и самой
Германии.
Второ й Б е л орусс ки й
фронт. 1945 год.
7 ноября мы грузились в эшелон для отправки на другой фронт.
Погода заметно похолодала, пошли
осенние дожди, и стало пасмурно.
Но для военного человека ничего
особенно не значило: разница дня
и ночи, лета, зимы и осени.
Мы проделали большой путь
по железной дороге. Ленинград,
знакомые места, где в тяжелые дни
боев многое пройдено на своих
ногах. Глядя на Ленинград, трудно
было не заметить следы суровой
войны и блокады. Окраина города
изрыта траншеями и блиндажами.
Немцы так близко подходили к городу, что его было видно без всяких оптических приборов.
Далее город Луга. В памяти
встают зимние холода, отсутствие
каких-либо строений и то, как мы,
как кроты, закапывались глубоко в
землю, прячась от мороза и неприятельского огня.
Вспомнилось и одно мое жилище в землянке. С виду она была
малозаметной, почти полностью
врытой в землю. Ширина и длина
ее по полтора метра, а высотой
не более метра. Еще были нары
на двоих, маленький столик и
окно, сделанное из парафинированной бумаги. Сидишь, бывало,
с наступлением темноты за этим
столиком под тусклым светом самодельной коптилки и строчишь
письмецо либо мамаше, либо подруге Лилии Васильевне. Время от
времени подбрасываешь мелкие
дровишки в печку, сделанную из
банки американских консервов.
Снаружи доносятся разрывы недалеко упавших снарядов немцев.
Вскоре механик Саша Удодов
перешел в другую землянку. В этой
«уютной» в то время квартирке я
чувствовал себя полным хозяином, и мне казалось, что лучше
этого жилища ничего и быть не
могло. А когда ложился спать, редкая тишина и привычная темнота
давали возможность разгуляться
крысам, которые, как с трамплина,
прыгали с визгом через меня. Я
только закрывался с головой и не
обращал на них особенного внимания. Лежишь, бывало, и какие

только мысли не приходят в голову о конце войны и о своей дальнейшей жизни. Как-то не верилось, будет ли конец этой тяжелой
войне и придет когда-то время,
что я забуду пережитые трудные
годы и встречусь на гражданке с
близкими друзьями.
Поезд же в это время неторопливо вез нас, пока непонятно, на
какой именно фронт. С товарищами между собой делали разные
предположения, судя по настоящей обстановке на фронтах, мы с
уверенностью говорили, что либо
в Польшу, либо куда-то в Балканские страны, может быть, в Румынию или Венгрию. У каждого было
приподнятое настроение, так как
развязка войны ощущалась все
сильнее и сильнее.
На горизонте показался. Псков.
Снова охватили воспоминания о
фронтовых днях и боях за этот город. Немцы в то время еще были
особенно сильны, их авиация то и
дело навещала нас и сбрасывала
бомбы на наши головы. Лежишь,
бывало, и готов в это время залезть на тысячу метров в землю, а
тебя взрывной волной подкидывает кверху. От душераздирающего воя авиабомбы, оторвавшейся
от самолета, человек, ни разу не
бывавший еще в боях, от неописуемого ужаса может в короткое время поседеть. Вспоминается случай,
когда немецкий снаряд упал около
нашей машины и на наше счастье
не разорвался, в противном случае
ни от машины, ни от нас ничего бы
не осталось.
Латвийская Советская республика, город Даугавпилс с совершенно незнакомой местностью. Из
попыток поговорить с гражданскими людьми – ничего не удавалось понять из разговора латышей.
Город большой и красивый, но
хорошо были видны следы, нанесенные ему войной. Литовская Советская республика, город Вильно,
за время шестичасовой остановки
мы походили по ближайшим магазинам, в которых нас, как военных
людей, особенно интересовало
наличие спиртных напитков. Водку продавали в свою собственную
посуду, так наши солдатики прямо
на глазах приказчиков выливали
ее в самую надежную собственную
посуду – свой желудок – и возвращались к эшелону уже в приподнятом настроении. На звук баяна
я нечаянно с интересом зашел в
небольшое помещение. Было много молодежи, которая танцевала. Я
понял, что это, наверно, какой-то
их клуб. Когда появлялся наш брат,
девушки приветливо уступали место или приглашали танцевать. В
Литве у молодежи было принято,
что приглашают на танец кавале-

Осень 1945 года.

1978 год

Павел Федорович КУЗНЕЦОВ был награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над фашисткой Германией», ему вручено около десяти юбилейных медалей.
ров девушки, а не наоборот, как
принято у русских.
Мы проехали города Гродно, Белосток и затем пересекли границу Польши. Затем,
перегрузившись в эшелон с узким
расположением железнодорожных колес, добрались до города
Торунь. Город выглядел очень красиво: большие каменные дома,
симметрично расположенные улицы и дороги. Шоссейные дороги
были асфальтированы. После выгрузки из эшелона наши лошади
скользили на этой гладкой дороге и даже падали. Поляки парами прохаживались по тротуарам.
Мужчины обуты в хромовые сапоги, в длинных пальто, на головах
кепки с длинными козырьками.
Особенно понравились женщины и девушки. Большинство из
молодых девчат рослые, с хорошо
сложенной фигурой, но неполные
с виду. Полных женщин можно
было видеть старше 40-45 лет.
Молодые паненки волосы носят
на выпуск, то есть чуб виднелся
поверх шали или повязки. Молодые девчата особенно хорошо
относились к нам, и с ними было
очень интересно разговаривать. Их
ломаный русский язык, смешанный
с украинским, было легко понять,
и поэтому можно было легко говорить на любые интересующие нас
темы. Замуж паненки выходят не

моложе 25 лет, а мужчины не менее 35 лет.
В это время бои шли за города Познань, Лодзь и другие. Перед
нами была поставлена задача отрезать Данцигскую и Гдыньскую
группировки, а также чтобы Кёнигсбергская группировка была
отрезана от суши. Разгорелись жестокие и кровопролитные бои по
достижению поставленных целей.
Несмотря на то, что немцы оказывали жестокое сопротивление,
наша дивизия, выполнив приказ
командования, вышла на берег Балтийского моря. Основные
силы 2-го Белорусского фронта
вели бои за Штецин. Мы двигались южнее Штецина. Немецкие
самолеты небольшими группами
появлялись над нашими частями. Меня заинтересовал воздушный бой. Наши истребители, как
коршуны, с ревом шли в атаку на
немецкий мессершмитт, который
через несколько минут, объятый
пламенем и дымом, камнем упал
на землю. Наши самолеты Илюшин-2 немцы называли «черной смертью». Они на малой высоте с ревом
моторов опускались в пике и сбрасывали бомбы на головы немцев,
одновременно обстреливая их из
пушек и пулеметов. Передний край
был окинут пламенем и дымом.
В Померании мы чувствовали
себя полными хозяевами, однако

немцы продолжали отчаянно сопротивляться. Когда мы заходили
в деревню или город, только что
оставленные немцами, и заглядывали в дома, то видели, что все в
спешке оставлено в целости. Мы
забирали себе только то, что могло пригодиться в данный момент.
Часто можно было видеть, как
наши подразделения двигались
на трофейных лошадях с повозками, кто умел владеть мотоциклом,
ехали на них. У каждого командира, начиная с командира батальона, была трофейная машина.
Питались – что только требовала
твоя душа. Жизнь пошла, как говорится, на славу. Мы остановились
на ночлег в одном из барских домов. В доме никого не было, хозяйские вещи были уже перерыты
нашими славянами.
В хлеве стояло десятка полтора коров. Захотелось нам с водителем молока, и я послал девчат за
ним, но они отказались, ссылаясь
на то, что уже темно. У нас с Андреем было веселое настроение,
так как немного выпили. Взяв кастрюлю и фонарик, мы с ним отправились доить коров. Я чуть не
умер от смеха над Андреем, глядя
на него, как он ловил коров, которые метались от него как бешеные. Наконец, он одну поймал и
стал мне кричать, чтобы я начал
ее доить. Я же сказал ему, что буду
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Дата официального объявления о подписании капитуляции Германии (8 мая в Европе и Америке, 9 мая в СССР)
стала праздноваться как День Победы соответственно в
Европе и в СССР. 5 июня 1945 года в Берлине четырьмя союзными главнокомандующими была подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной
власти в отношении Германии правительствами СССР, Великобритании, США и Временным правительством Франции. Она заменила акт о капитуляции Германии.

лучше держать корову за шею, а
доил чтобы он. Не успели мы приспособиться и только дотронулись
до вымени, как корова вырвалась
из рук. Смех и горе, но, не обращая ни на что внимания, мы продолжали добиваться своей цели.
Наша охота закончилась неудачно,
то небольшое количество молока,
которое с горем мы надоили, было
пролито. Тогда мы зашли в другой
хлев, где поймали двух маленьких
поросят. Возвращаясь, мы увидели, как на крыльце Лида с Татьяной поджимали от смеха животы,
глядя на выпачканного в грязи и
облитого молоком Андрея. Через
какое-то время стали появляться
местные жители. Когда мы заходили к ним в помещение, они от
страха забивались по углам. Мои
натура и характер не позволяли
чего-либо лишнего в отношении
их, как это делали многие другие.
Надо признать, что крепенько досталось «фрау» от русского Ивана,
которые мстили им за надругательства над нашими девушками и
женщинами, когда немцы были на
нашей территории.
Нам приходилось освобождать лагеря с нашими военнопленными. Они подробно рассказывали о своей жизни в немецким
плену. Многие были отправлены в
тыл, в саму Германию. Порой нам
навстречу попадались русские
женщины, которые работали на
помещичьих дворах, ухаживали
за хозяйством, доили и кормили
коров. С приходом наших войск
они собирали немецкую скотину, доили молоко для воинских
частей. Теперь уже не фрау, а
русские командовали немками.
Прожив в Германии по 2-3 года,
они хорошо владели немецком
языком. Женщины рассказывали
о присутствующих фрау, кто и как
себя вел в отношении их. «Действительно, жизнь у нас наступила
замечательная, – со смехом говорил Андрей, – умирать не надо».
Татьяна или Лида, свободные от
смены, как кулинары, готовили
хорошие обеды. Ночевал я обычно весной где-либо снаружи,
стелил побольше соломы, брал
с собой оружие и спал преспокойненько. Двигаясь дальше, мы
часто видели, как на дорогах валялись трупы немцев. Наверняка,
это была работа наших танкистов,
так как трупы были раздавлены
гусеницами танков.
Случайно мы встретились с
другом – земляком Василием, обменялись с ним рассказами о боевых делах и впечатлениями от
сложившейся обстановки. Я позвал его пообедать с нами, и мы
организованно выпили по небольшой стопочке. Незаметно приблизился вечер, и я проводил его до
расположения его подразделения.
Б ои н а ко с е
Немцы ожесточенно сопротивлялись в районе г. Данциг и порта
Гдыни. Недалеко от порта располагалась коса, на которой также
находились немцы, которые не
давали возможности подойти нашим кораблям к порту с востока.
Коса представляла собой язык
длиной до пяти километров, засу-

Заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Георгий Константинович ЖУКОВ (в центре) подписывает Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Карлсхорсте, 8 мая 1945 года.
нутый в Балтийское море, ширина ее достигала от 500 метров до
километра. Вскоре командование
поставило задачу очистить данную
косу от немцев. Противник превратил этот участок в непроходимую
крепость. Коса была в трех местах
перерезана канавами, которые
были заполнены водой. Около каждой канавы было проволочное
заграждение, и берега были заминированы. Трудная и сложная задача предстояла нашим частям.
Я в письме к своим братьям
и Клаше упоминал о данной операции. На этой косе везде был
передний край, так как большое
количество немецких кораблей
с обеих сторон обстреливали из
своих орудий весь этот полуостров.
В первый день нашего наступления при поддержке огромного
количества самолетов и танков
наши части продвинулись вперед
на 1 километр. Однако дальнейшее наше продвижение было при
остановлено жесточайшим огнем
противника. Немецкие корабли
беспрерывно обстреливали наше
расположение, было очень трудно
найти места укрытия. Я со своим
расчетом при этом обстреле залез в какой-то каменный подвал.
Снаряды с огромной силой разрывались, падали рядом. Большой
осколок разбил радиатор и пробил
кузов машины. Жестокие бои выводили из строя огромное количество нашего личного состава.
Лишь после получения подкрепления коса была взята, и немцы
сложили оружие. Взятие косы дало
возможность подхода нашим кораблям к городам и портам Гдыни
и Данцига. Наша дивизия выполняла задачу прорыва сплошного
фронта немцев, соединяющего
эти города. Немцы не выдержали нашего напора, и задача была
успешно достигнута.
Вскоре Совинформбюро сообщило о взятии г. Гдыни, а через день – города и порта Данциг.
Каждый прожитый день вселял надежду у каждого бойца, что война
скоро-скоро должна закончиться.
На юге Красная армия успешно
развивала свои боевые действия
по изгнанию и уничтожению нем-

цев из Австрии и Чехословакии. По
радио было передано сообщение
о взятии нашими войсками города
Берлин, столицы звериного логова.
Фронтовая жизнь сама по себе
строгая и суровая, в тоже время и
разнообразная, и интересная. Где
только не побудешь и чего только интересного для себя не увидишь. Я еще со школьной скамьи
интересовался жизнью людей в
капиталистических странах. Мне
не верилось, что они хоть немного
похожи на нас. Посмотрел своими глазами на жизнь людей зарубежных стран и пришел к выводу,
что люди везде как люди, только
по-разному воспитаны, с разными
обычаями и языком, но, в основном, ничем с виду не отличаются
от русских. Правда, надо признаться, что культуре нам нужно от них
немало поучиться. Хотя бы взять
воспитание детей, обращение
друг с другом, сады и шоссейные
дороги, обсаженные лесом.
Жизнь с каждым днем все
больше радовала и доставляла
массу удовольствий. Многие бойцы заимели часы и приготовили
хорошие посылки для отправки
домой. Питались трофеями. У нас
в машине, как на складе, имелись
всякие продукты. Со стороны многие завидовали нашей дружной
фронтовой семейке, в составе которой были две девушки. Особенно хорошо себя чувствовали, когда
немцы отступали, оказывая слабое
сопротивление. У меня, да и всего
нашего расчета, появлялась возможность хорошо отдохнуть.
Никогда не забуду день 9 мая,
когда мы слушали приказ Верховного главнокомандования о
полной капитуляции Германии и о
прекращении войны в Европе. На
многих радостных лицах одновременно были и слезы. Эта радостная
весть подняла у всех дух и настроение, вселила надежду на хорошее,
мирное будущее. Этот день мы продолжили торжественным обедом и
хорошей выпивкой. Не забыли мы
и вспомнить наших боевых товарищей, которые не дожили до столь
радостного события, отдав свою
жизнь за Великую Победу. Мы поклялись никогда не забывать их.

Декларация практически целиком воспроизводила текст документа о безоговорочной
капитуляции, выработанный в Лондоне Европейской консультативной комиссией и
утвержденный правительствами СССР, США и
Великобритании в 1944 году.
Сейчас в здании, где проходило подписание
акта о капитуляции Германии, находится германо-российский музей «Берлин-Карлсхорст».

Датс ки й остров
Борнхольм
Мы прибыли в город Кельберг, расположенный на берегу
Балтийского моря. Да, крепенько досталось этому городу, одни
развалины, не найти ни единого
целого домика.
Улицы были завалены кирпичами, на дорогах стояли сожженные
немецкие машины и танки. На берегу было множество немецких трупов,
видимо, немцы спешили к посадке
на пароходы, но здесь их навсегда
остановила наша артиллерия. Личный состав нашей дивизии грузился
на датские рыболовецкие кораблики и готовился к отправке на остров
Борнхольм. Этот остров располагался между Швецией и Польшей и поэтому имел большое стратегическое
значение в части контроля движения по Балтийскому морю.
Нам не пришлось быть участниками очищения этого острова от
немецкого гарнизона. По рассказам
моряков и летчиков было известно,
что для агитации и убеждения немцев сдаться в первый день было послано 20 наших самолетов, которые
отбомбились и сбросили листовки.
На второй день уже 30 самолетов
повторили тоже самое. На третий
день для окончательного убеждения
60 бомбардировщиков стерли с земли окраины острова. На следующий
день на острове были вывешены
белые флаги и немцы начали сдаваться в плен. В течение нескольких
дней личный состав с техникой был
переброшен на датский остров Борнхольм. Немцы, находясь на острове,
внушали местному населению разные небылицы о бойцах Красной армии. В их мозгу мы рисовались чуть
ли не с рогами и хвостами, поэтому
в первое время они очень осторожно
появлялись в порту, боязливо поглядывая на наших солдат, которым сначала тоже было запрещено вступать с
ними в контакт. Наша радиостанция,
как и ряд других машин, осталась
пока в г. Кельберге.
Жили мы и здесь весьма неплохо, с продуктами не было никаких
проблем. По утрам выходил на берег
Балтийского моря и любовался бушующими волнами. Пленные немцы
работали в порту, грузили на пароходы все необходимое для отправки на остров, а обратно привозили
трофейную технику и боеприпасы.
Наши девчата даже временами переодевались в гражданские платья и
казались совершенно иными, чем в
армейской форме.
Через месяц и мы прибыли
на остров. Было очень трудно общаться с местным населением, так
как кое-какие немецкие слова мы
знали, но у датчан был совершенно другой язык и в нем было очень
мало слов, похожих на немецкие.
Месячное пребывание наших частей на острове уже убедило местных датчан в наших порядочных
отношениях к ним. При встрече с
нами они здоровались, как дети,
так и взрослые. Дело и здесь пошло своим чередом. Уже и молодые датчанки смотрели на нас как
на победителей, смело выходили с
нашими воинами танцевать и даже
начали погуливать. С наступлением жарких дней датчанки даже в
общественные места и на танцы

ходили в одних трусиках и легких
майках. Многие наши «Иваны» со
смехом говорили между собой,
глядя на них, что будь это в Германии, когда не было столь строгих
приказов командования, пожалуй,
ни одна бы датчанка не только в
таком виде, но даже в больших
ватных брюках не осмелилась бы
выходить наружу.
На острове нам стали выдавать
небольшое количество датских
денег, на небольшую часть из них
можно было хорошо покушать и
купить какие-нибудь безделушки,
немного выпить. Погода на острове очень быстро менялась. Жаркий
солнечный день быстро превращался в дождливый и холодный.
Началась демобилизация 13
старших возрастов в действующей
армии. Наши Татьяна и Полина, ранее заменившая уехавшую Лидию,
также были отправлены домой, и
я с ними навсегда расстался. Девчата при расставании не могли
сдержать слез, особенно Татьяна,
с которой мы прослужили очень
долго вместе и многое пережили.
Стало как-то скучнее, и я весь отдался партийной работе, благодаря которой пришлось часто ездить
на большую землю в г. Кельберг.
Сейчас у всех была одна мечта,
как бы скорее попасть домой и
переключиться на гражданскую
жизнь. Однако война на востоке
еще продолжалась, и в августе мы
услышали по радио, что Советский
Союз вступил в войну с Японией.
Каждый из нас знал, что война с
Японией должна быстро закончиться нашей победой, однако,
как-то о доме уже стали думать
меньше. Через некоторое время,
после многочисленных жестоких
боев, Япония запросила мира и
капитулировала. Наконец-то наступил долгожданный мир, и уже
никто из наших воинов не будет
гибнуть. Продолжилась дальнейшая демобилизация наших военнослужащих.
Наступила осень. Наконец-то
и я дождался своего часа, сегодня
вместе с другими товарищами буду
отправлен баржей на Большую
землю. Однако из-за некоторых
дел, касающихся моей партийной
работы, я опоздал на баржу, и она
ушла без меня. Я сильно расстроился, окружающие сослуживцы,
кто как мог, меня успокаивали,
предложили посидеть с ними и
немного выпить за нашу дальнейшую счастливую жизнь.
Утром, проснувшись, я узнал,
что баржа, на которой я должен
был вчера отправиться на Большую
землю, подорвалась на морской
мине, которых было еще много в
море, и затонула, унеся с собой наших бойцов, бывших в своих мыслях уже дома. Мне стало как-то не
по себе, ведь и я погиб бы вчера
вместе с другими. Видимо, все-
таки мне на роду было написано
не погибнуть в этой страшной и
жестокой войне. На другую баржу
я попал лишь на следующий день.
Благополучно добрался до Большой земли, где вместе с другими
боевыми товарищами уже в эшелоне отправился на долгожданную
Родину, в мою родную Ашу, которую
не видел более четырех долгих лет.
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БСТ
четверг / 13 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
23:30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
01:20 «Гол на миллион» (18+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35, 09:00,
11:00, 14:00, 14:30, 17:00,
20:00, 21:05 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03:30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:40 Т/с «Свидетели» (16+)
02:20 «Дело врачей» (16+)

06:35, 08:20 Телесериал «Чужие
крылья» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
10:15, 12:05, 16:05 Телесериал
«Клянемся защищать» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:35, 01:25 Документальный
сериал «Сделано в СССР»
(6+)
18:50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России»
(12+)
19:35 «Код доступа». «Геббельс.
Пропаганда строгого
режима» (12+)
20:25 «Код доступа». «Стратегия
Примакова. Разворот над
Атлантикой» (12+)
21:30 «Открытый эфир». Лучшее.
Ток-шоу (12+)
22:55 Документальный сериал
«Оружие Победы» (6+)
23:05 Х/ф «Побег» (16+)
01:45 Телесериал «Чкалов» (16+)

06:00 Большая студия (16+)
07:00, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:30 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 Наше утро (16+)
09:00, 12:55 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Охотники за бриллиантами» (12+)
11:45, 00:30 «Вспомнить всё» (12+)
12:00, 01:10 Т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 Губернатор 74.ru (16+)
18:30 Большая студия (12+)
21:00 Д/ф «Секреты сада» (12+)
00:00 Д/ф «Гении от природы.
Молот, кирка, лопата и
мотыга» (12+)
02:05 Д/ф «Океан инноваций»
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Коготь из
Мавритании-2» (16+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Невеста из
Москвы» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15 «Специальный репортаж»
(12+)
03:20 «Эксперименты» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 22:00, 23:00,
02:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Птица счастья»
(12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 03:15 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Учим башкирский язык (0+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:20 Хоккей. Кубок РБ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Северталь» /Череповец/
22:30 Республика LIVE (12+)
23:30 Автограф (12+)
00:00 Спектакль «Дальше
тишина…» (12+)
04:00 Спектакль «Свояки» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Леонид Агутин (16+)
02:40 «Дело врачей» (16+)

05:55, 08:20 Телесериал
«Чкалов» (16+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

10:05, 12:05, 16:05, 21:30
Телесериал «Черные
кошки» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
21:55 Документальный фильм
«Легенды госбезопасности.
Михаил Маклярский.
Подвиг разведчика» (16+)
22:55 Художественный фильм
«Добровольцы» (0+)
00:50 Художественный фильм
«Перегон» (16+)
03:10 Художественный фильм
«Кремень» (16+)
04:35 Художественный фильм
«Загадай желание» (12+)

06:00 «Национальный интерес» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 Наше утро (16+)
09:00, 12:55 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
10:05, 19:30, 20:05 Т/с «Черчилль»
(16+)
11:30 «За строчкой архивной...» (12+)
12:00 Т/с «Практика» (12+)
13:50 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:35 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Губернатор 74.ru (16+)
19:05, 00:30 «Имею право» (12+)
21:05 Д/ф «Океан инноваций»
(12+)
00:00 Д/ф «Гении от природы. Остроги, кинжалы и шипы» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Специальный репортаж» (12+)
10:45 «Агрессивная среда» (12+)
12:00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
13:35 «Большой скачок» (12+)
14:00 «Специальный репортаж»
(16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Большая афера в
маленьком городе» (12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 «Хазина» (12+)
18:00, 02:40 Д/ф «Люди силы» (16+)
18:50, 23:40 «Губернатор.74» (16+)
19:45 Х/ф «Грешник» (12+)
22:15 Х/ф «Доминика» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 02:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Колыбель искусства –
пещера Шульган-Таш» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00, 17:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:30 Автограф (12+)
17:15 Моя планета (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (16+)

05:20 Х/ф «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Секрет на миллион». Владимир Епифанцев (16+)
21:20 Художественный фильм
«Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь»
(16+)
01:15 Художественный фильм
«Сирота казанская» (6+)
02:30 «Дело врачей» (16+)

06:00 М/ф (0+)
06:35, 08:15 Х/ф «Частное
пионерское» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09:30 «Легенды телевидения» (12+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого».
«Кража века. Тайна
исчезновения «царского»
золота» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль». «Москва
- Ярославль» (6+)
13:15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«Не забудьте выключить
телевизор» (12+)
14:25, 18:15, 20:20 Т/с «Государственная граница» (12+)
01:35 Х/ф «Загадай желание» (12+)
02:55 Х/ф «Максимка» (0+)
04:10 Х/ф «Летающий корабль» (0+)

06:00 Большая студия (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 Зеленая передача (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00 «Медосмотр» (12+)
09:10 «Гамбургский счёт» (12+)
09:40 Х/ф «Малявкин и 		
компания» (0+)
10:50, 16:50 «Среда обитания» (12+)
11:05 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало (12+)
11:30 «Дом «Э» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Охотники за
бриллиантами» (12+)
17:00 «Специальный репортаж»
(12+)
17:15 «Национальный интерес»
(16+)
17:45 Концерт «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «Культурный обмен» (12+)

04:00, 08:00, 21:30 «Время
новостей» (16+)
04:30, 13:25 «Агрессивная
среда» (12+)
05:15, 14:15 «Национальный
интерес» (12+)
05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Марафон талантов»
12:15 «Неделя УрФО» (12+)
13:10 «Происшествия за неделю»
(16+)
14:30 Т/с «Невеста из Москвы» (12+)
17:50 Т/с «Коготь из Мавритании»
(16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
22:15 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)
00:20 Х/ф «Доминика» (12+)
01:35 Х/ф «Большая афера в
маленьком городе» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Яйляу» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Сыйырсык» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15, 20:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00, 05:15 Т/ф «Млечный путь»
(12+)
17:45, 03:45 «Все песни о
прекрасном» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Ради добра (6+)

05:20 Художественный фильм
«Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Ты не поверишь!»
(16+)
20:15 «Звезды сошлись»
(16+)
21:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:55 Художественный фильм
«Дикари» (16+)
03:00 «Дело врачей» (16+)

05:40, 04:10 Х/ф «Разведчики»
(12+)
07:10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск № 16» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа». «А в НАТО
нам надо?» (12+)
13:05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13:20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Самый главный
бой» (16+)
14:10 Т/с «Викинг-2» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:40 Т/с «Государственная
граница» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 Концерты «Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Все чудеса Урала»
(12+)
08:00 «Специальный репортаж»
(12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «Малявкин и 		
компания» (0+)
10:50, 16:50 «Среда обитания» (12+)
11:05 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Охотники за
бриллиантами» (12+)
17:30 Большая студия (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00 «От первого лица». Олег
Табаков (12+)
19:15 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:25 «Хазина» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Время новостей»
(16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Марафон талантов»
12:35 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
16:35, 02:15 Д/ф «Люди силы»
(16+)
17:25 Т/с «Коготь из 		
Мавритании-2» (16+)
20:50 «Губернатор.74» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15 Х/ф «Грешник» (12+)
00:05 Х/ф «Облепиховое лето»
(12+)
01:30 «Агрессивная среда» (12+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00, 01:45 «Айда на оперу!» (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30, 04:00 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE
#дома (12+)

пятница / 14 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Лучшее (12+)
23:25 Х/ф «Плывем, мужики»
(16+)
01:10 «Большие гонки» (12+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:10 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)
04:35 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35, 09:00,
11:00, 14:00, 14:30, 17:00,
20:00, 21:05 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина» (16+)
23:30 Х/ф «Цена любви» (12+)
03:10 ПРЕМЬЕРА. Шоу Елены
Степаненко (12+)

суббота / 15 августа
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Виктор Цой. Группа крови»
(16+)
11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17:10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:00 К 75-летию Екатерины
Васильевой. «Сегодня
вечером» (16+)
19:50 30 лет спустя. Вечер памяти
Виктора Цоя (12+)
21:00 «Время»
21:20 30 лет спустя. Вечер памяти
Виктора Цоя (12+)
01:00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор» (6+)
04:10 «Давай поженимся!» (16+)
04:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00, 20:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:30 «100янов». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Художественный фильм
«Запах лаванды» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
21:00 Художественный фильм
«Там, где нас нет» (12+)
01:20 Художественный фильм
«Отпечаток любви» (12+)

воскресенье / 16 августа
05:30 «Россия от края до края»
(12+)
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
06:25 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
07:25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:20 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15:10 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
17:15 «Русский ниндзя» (12+)
19:15 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Налет» (16+)
23:30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01:00 «Большие гонки» (12+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

04:30 Х/ф «Маша» (12+)
06:00 Х/ф «Оазис любви» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Воскресенье». Итоговая
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:30 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
21:45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:45 «Курск. Десять дней, которые потрясли мир» (12+)
00:55 Х/ф «Испытание 		
верностью» (12+)

7

По решению губернатора Челябинской области Алексея ТЕКСЛЕРА за счет областного бюджета будет приобретено 10 отечественных
автомобилей с емкостями от трех
до десяти кубометров воды. Этот
резерв будет быстро направляться
в территории, где будут возникать
проблемы с питьевой водой.

Для желающих воспользоваться льготной
ипотекой по ставке 6,5% годовых улучшили
условия программы. Первоначальный взнос
за квартиру в новостройке Правительство
РФ снизило с 20 до 15 процентов. В Челябинской области льготная ипотека пользуется
большим спросом – ее оформили 1 736 южноуральцев на сумму почти три миллиарда
рублей, сообщает региональный минстрой.
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Выборы депутатов Совета депутатов Ашинского городского поселения четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов
Ашинского городского поселения четвертого созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 04.08.2020 г.)
Наименование
и номер избирательного округа

№
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства

Субъект выдвижения

(3-x манд.)
избирательный
округ № 1

1

ГОРШКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 24 марта 1964 года,
образование высшее, МКОУ СОШ № 7 г. Аши, заместитель директора по учебной
работе, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2

ЖАРИНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 7 января 1974 года, образование высшее, ПАО «Ашинский металлургический завод», начальник отдела
внутреннего контроля и управления рисками, место жительства Челябинская
область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3

ПОНЕТАЙКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 5 октября 1969 года,
образование высшее, МБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Ашинского муниципального района»,
главный бухгалтер, место жительства Челябинская область, г. Аша.

самовыдвижение

4

СУДКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 1 марта 1963 года, образование высшее, МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22» г. Аши,
старший воспитатель, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5

ЗЕЛЕНЕВА ИННА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения 15 марта 1973 года,
образование высшее, ПАО «Ашинский металлургический завод», руководитель
пресс-службы, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6

ИКОННИКОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА, дата рождения 2 октября 1976 года,
образование высшее, МКУ «Социально-культурное объединение Ашинского муниципального района», директор, место жительства Челябинская область, г. Аша.

самовыдвижение

7

ПОПЁНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 19 ноября 1979 года,
образование высшее, МКУ ДО «Физкультурно-спортивный центр», директор,
место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8

ЧВАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 19 ноября 1982 года, образование высшее, Южно-Уральский государственный университет, директор центра,
место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9

ВАЛЬКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 16 мая 1973 года, образование высшее, ПАО «Ашинский металлургический завод», инженер учебного
центра, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10

ВОСТРИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 5 апреля 1977 года, образование высшее, ПАО «Ашинский металлургический завод», начальник учебного
центра, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11

ГОРШКОВ СТАНИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 21 июля 1975 года,
МКОУ СОШ №3 г. Аши, директор, место жительства Челябинская область,
г. Миньяр.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12

ЕЛИЗАРЬЕВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 24 января 1977 года,
образование высшее, ПАО «Ашинский металлургический завод», начальник
лаборатории, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13

КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 16 января 1978 года,
образование высшее, Совет депутатов Ашинского городского поселения, главный бухгалтер, место жительства Челябинская область, г. Аша.

самовыдвижение

14

ПАСПАРЕН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 6 сентября 1975 года, образование высшее, УФКиС администрации Ашинского муниципального района,
заместитель начальника, место жительства Челябинская область, г. Аша.

самовыдвижение

15

РУСАЛЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 6 июня 1981 года, образование высшее, профком ПАО «Ашинский металлургический завод», заместитель председателя профкома, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16

БАБИНЦЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 1 ноября 1964 года, образование среднее профессиональное, ПАО «Ашинский металлургический завод»,
заместитель начальника автотранспортного цеха, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17

ВЯЗНИКОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 3 сентября 1964 года,
образование высшее, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения», психолог отделения срочного социального обслуживания, место
жительства Челябинская область, г. Аша.

самовыдвижение

18

ПУДОВКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 14 декабря 1978 года,
образование высшее, ПАО «Ашинский металлургический завод», заместитель
начальника цеха, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19

СВЕТКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 ноября 1967 года,
образование высшее, МБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Ашинского муниципального района»,
директор, место жительства Челябинская область, г. Аша.

самовыдвижение

20

БЕЛЯЕВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 5 августа 1967 года, образование среднее профессиональное, ПАО «Ашинский металлургический завод»,
инженер хозяйственного отдела, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21

ЕРМАКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 2 января 1977 года, образование
высшее образование - магистратура, ПАО «Ашинский металлургический завод»,
заместитель начальника железнодорожного цеха, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22

КОВАЛЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 10 марта 1963 года,
МКОУ СОШ № 9 г. Аша, директор, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23

ХОЛОД КЛАВДИЯ ИВАНОВНА, дата рождения 23 ноября 1985 года, образование высшее, Собрание депутатов Ашинского муниципального района, документовед, место жительства Челябинская область, г.Аша.

самовыдвижение

24

КОЛМАКОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения 8 июля 1990 года, образование высшее, МКУ ДО «Физкультурно-спортивный центр» АМР, заместитель директора по спортивно-массовой работе, место жительства Челябинская область, г. Аша.

самовыдвижение

25

КУСОЧКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 25 июля 1975 года, образование высшее, МКОУ СОШ № 2, заместитель директора по воспитательной
работе, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26

ЛУТКОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 4 августа 1951 года, образование
высшее, Совет депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения, исполняющий обязанности председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения, место жительства Челябинская область, г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27

ПОПОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ, дата рождения 19 ноября 1987 года, образование
высшее, администрация Ашинского муниципального района, главный специалист по связям с общественностью, место жительства Челябинская область,
г. Аша.

Избирательное объединение «Ашинское местное
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

28

ХАЗИАХМЕТОВА АЛЬФИЯ РИМОВНА, дата рождения 27 февраля 1976 года,
образование высшее, МКОУ СОШ № 2 г. Аши, директор, место жительства Челябинская область, г. Аша.

самовыдвижение

(3-x манд.)
избирательный
округ № 2

(5-x манд.)
избирательный
округ № 3

(3-x манд.)
избирательный
округ № 4

(3-x манд.)
избирательный
округ № 5

(3-x манд.)
избирательный
округ № 6

В рамках нацпроекта «Экология» на Таганае началось строительство второго
трапа на Двуглавую сопку. К сооружению еще одного трапа монтажная бригада приступила 5 августа. Длина второго
трапа составит 140 метров, на нем будет
374 ступени и 4 площадки, в том числе 2
промежуточные. Сборку станут производить с помощью ручных лебедок.

Человек и закон

Нарушает
санитарные правила

А

шинской городской прокуратурой
проведена проверка исполнения региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами МУП «Комритсервис» Саткинского
муниципального района требований
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В ходе проверки установлено, что в нарушение федерального законодательства МУП «Комритсервис» не
обеспечен ежедневный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории Ашинского района.
В связи с этим 27 июля в отношении юридического
лица МУП «Комритсервис» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ – нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий.
Для решения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности материалы проверки направлены в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области
в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах.

Оплачивайте штрафы
своевременно

А

дминистративный штраф является
самой распространенной административной санкцией и выполняет
сразу несколько функций: карательную, превентивную и компенсационную. Однако обязанные лица зачастую злостно уклоняются от уплаты штрафа.

Согласно действующему законодательству, штраф за
правонарушение должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, в течение
60 дней с даты вступления в законную силу постановления о наложении такого штрафа либо со дня истечения
срока отсрочки или рассрочки. Если в установленные 60
дней штраф не уплачен, то начиная со следующего дня
после окончания срока уплаты, правонарушитель дополнительно привлекается к ответственности за уклонения
от исполнения административного наказания в виде:
административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 руб.;
административного ареста на срок до 15 суток;
обязательных работ на срок до 50 часов.
Заметим, что полицейский имеет право немедленно задержать нарушителя и доставить в суд для принятия решения о привлечении к ответственности, в
выходной день – в отдел полиции на срок до 48 часов
и уже оттуда – в суд.
Следует отметить, что отбывание наказания в виде
ареста или назначение штрафа, обязательных работ мировым судьей не освобождает правонарушителя от обязанности уплаты первоначального штрафа.
Также напоминаем, в случае, если в отношении вас
сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, посягающем на общественный порядок и общественную безопасность, необходимо явиться в Отдел МВД России по Ашинскому
району (г. Аша, ул. Мира, д. 5 «Б», каб. № 27).
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В Агрокомплекс «Горный» для работы
требуются ОВОЩЕВОДЫ

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Примите наши искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем строителя!

Можно без опыта работы

Строители – люди самой мирной и созидательной профессии, от трудов которых зависит наше благополучие. Плоды вашего труда – это детские сады и школы, больницы и здравницы,
жилые дома, учреждения культуры и спорта. От вашего профессионализма зависит их качество и надежность, а, следовательно, комфорт и безопасность граждан. Результаты вашего труда
надолго остаются в истории отдельных людей, городов и стран.
День строителя – замечательный повод особо отметить людей
такой важной и нужной профессии!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, прекрасного настроения! Успехов вам в осуществлении планов и
покорении новых профессиональных высот на благо города и
его жителей!

Обязанности:
• Посадка растений
• Уход за растениями
• Сбор продукции по установленным
стандартам предприятия
• Обрыв листа, приспускание, уборка
пасынков по мере их отрастания.
Условия:
• Официальное трудоустройство и все
социальные гарантии
• Заработная плата от 22 000 рублей
• Пятидневная рабочая неделя
• Доставка служебным транспортом (Усть-Катав, Катав-Ивановск, Юрюзань, Сим, Кропачево, Вязовое).
• Место работы г. Усть-Катав

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:
Наталию Юрьевну
АКСЕНОВУ, охрана;
Галину Дмитриевну
КОРЖАКОВУ, заводоуправление;
Валентину Леонидовну
КОЖЕВНИКОВУ, ЛПЦ № 1.

Желаем радости, тепла,
Как в праздник настроения,
Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Еще желаем каждый миг
Чего-то интересного,
Пусть дарит радость этот мир,
Ведь столько в нем чудесного!

Контакты отдела персонала:
8 982 270 04 62, 8 351 242 35 03
Адрес: г. Усть-Катав, п. Малый Бердяш,
ул. Луговая 1А

Уважаемые ветераны и работники
строительного комплекса!
От всей души поздравляю с профессиональным
праздником всех, кто связан со
строительным делом!

ПАО «Ашинский метзавод»
Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

Этот день – праздник людей многих профессий, связанных
с почетной миссией зодчего. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники – невозможно перечислить все
специальности, востребованные в современном строительстве.
Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от вас напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной сферы. Качество вашей работы – это, прежде всего, благополучие людей, их
достойная и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками,
делает людей счастливыми, а их жизнь более благоустроенной
и комфортной. Строительство – это всегда созидание и продвижение вперед.
Пусть все задуманное вами воплотится в нужные людям
дела и достойные результаты. Крепкого здоровья вам и вашим
близким, счастья, удачи и больших успехов в жизни!

автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5
2010 года выпуска.
Цвет черный.
Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.

приглашает на обучение
по профессиям:
– Машинист крана
(коммерческая группа);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(коммерческая группа).

Цена 550 000 руб.

Обращаться по телефону:
3-29-03

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

Обращаться в АТЦ
или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

Профессиональный массаж

ПАО «Ашинский
металлургический завод»

(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
в условиях пандемии).

объявляет набор для направления на обучение
в вузы Челябинска, Уфы, Магнитогорска
по техническим направлениям.

ПАО «Ашинский метзавод»
Зубопротезный и
стоматологический кабинеты
профилактория «Металлург» работают по
предварительной записи.

продает

Взрослым: лечебный, классический.
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени
(большой медицинский стаж)

Медовый массаж в подарок

Телефоны:
стоматологический кабинет – 9-38-55;
зубопротезный кабинет – 9-32-24.

Прием по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

•
•
•

сушка пиломатериала,
изготовление доски фальцованной,
шпунтованной,
изготовление евровагонки из материалов заказчика.

Форма
обучения

Количество
мест

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

заочная

2

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

заочная

2

13.03.01

Теплоэнергетика и
теплотехника

заочная

2

Код

Наименование
направления подготовки

15.03.05

утро +16°…+24° 08.08
день +22°…+25°
733 мм
св, 1,5 м/с
68%

ПАО «Ашинский метзавод»
отпускает в рабочие дни
с лесопильного участка опилы
лиственных пород древесины.
Погрузку и вывоз разрешается
осуществлять погрузчиками и автотранспортом потребителей.
Обращаться по тел.:
9-36-44; 9-33-67.

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +14°
09.08
день +15°…+16°
731 мм
в, 0,9 м/с
82%

утро +13°…+14° 10.08
день +14°
729 мм
з 1,6 м/с
83%

утро +17°…+19° 11.08
день +21°
735 мм
св, 0,6 м/с
68%

утро +12°…+15° 12.08
день +18°
734 мм
сз, 1,1 м/с
59%

утро +12°…+16° 13.08
день +18°
734 мм
св, 1,3 м/с
56%

утро +13°…+16°
14.08
день +17°…+20°
735 мм
св, 0,9 м/с
68%
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По вопросам обращаться: отдел кадров,
кабинет 203, телефон: 9-46-68

Обращаться по телефону: 9-35-28.

суббота

Вступительные
экзамены

Свободная цена
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